


    

Статус:          
Пошлина:

действует (последнее изменение статуса: 17.10.2019) 
учтена за 2 год с 20.07.2020 по 19.07.2021

(21)(22) Заявка: 2019123526, 19.07.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
19.07.2019

Дата регистрации:
10.10.2019

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 19.07.2019

(45) Опубликовано: 10.10.2019 Бюл. № 28

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: RU 2103900 C1, 10.02.1998. RU
2518445 C2, 10.06.2014. SU 1480805 A1,
23.05.1989. EP 55422 A2, 07.07.1982. US
20020130211 A1, 19.09.2002. DE 102009031526
A1, 05.01.2011.

Адрес для переписки:
350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, 19-2-175,
Неверовская Наталия Митрофановна

(72) Автор(ы): 
Непокульчицкий Евгений Александрович
(RU)

(73) Патентообладатель(и): 
Непокульчицкий Евгений Александрович
(RU)

(54) Держатель рулонной бумаги

Область техники.
Заявляемая полезная модель относится к области

гигиены человека, а именно устройствам удержания и
выдачи рулонной гигиенической бумаги. Необходимость в
разработке подобного устройства возникла в связи с
необходимостью упрощения использования рулонных
гигиенических материалов в повседневной жизни
человека, а именно созданию удобных и недорогих
мобильных устройств для удержания, переноски и выдачи
рулонных материалов. Применение модели может
осуществляться в пунктах питания, различных
учреждениях, в общественных местах, а также для
индивидуального использования в быту.
Уровень техники.
В данной области техники известно множество

держателей для бумажных полотенец, кухонной бумаги,
туалетной бумаги, и других материалов, смотанных в
рулон.
При рассмотрении технического решения «Держатель

рулонной бумаги» обратить внимание можно на патенты
№2103900 «ДЕРЖАТЕЛЬ РУЛОНА ТУАЛЕТНОЙ
БУМАГИ», №2416567 «ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ
РУЛОНА МАТЕРИАЛА, РУЛОН МАТЕРИАЛА И
УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО В ДОЗАТОРЕ», как
на устройства того же назначения. И, тем не менее,
заявляемое техническое решение «Держатель рулонной
бумаги» проще в конструктивном исполнении и имеет
ключевые отличия от вышеуказанных решений, которые
способствуют достижению поставленной задачи и
технического результата.
Раскрытие полезной модели.
- наличие конструктивных элементов;
- характеристики элемента и их взаимосвязь.
Задачей заявляемой полезной модели является

расширение эксплуатационных свойств держателя
рулонной бумаги.
Техническим результатом, на достижение которого

направлена полезная модель, является создание
мобильной и в то же время удобной, простой и доступной
конструкции держателя рулонной бумаги.
Сущность полезной модели заключается в том, что

Держатель рулонной бумаги состоит из горизонтально
ориентированного п-образного кронштейна, который
имеет в своей верхней части ловитель и паз, а в нижней,
переходящей в опорные ножки, части имеет трубку,
состоит также из втулки и ограничителя с гайкой, причем
гайка накручивается на резьбовую часть ограничителя,
расположенного в пазу верхней части кронштейна, а
втулка, являющаяся телом вращения типа
цилиндрической оболочки, дополненная ребрами и
имеющая бурт и заостренную бобышку, помещаемая во
внутреннее отверстие рулона, устанавливается в трубку,
размещенную на нижней части кронштейна. При этом:

- кронштейн выполнен из упругого материала.
Краткое описание чертежей.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где:
Фиг. 1 - Держатель в разрезе.
Фиг. 2 - Кронштейн.
Фиг. 3 - Втулка.
Фиг. 4 - Держатель, кронштейн в разомкнутом

положении.
Осуществление полезной модели.
Заявляемая полезная модель «Держатель рулонной

бумаги» относится к области гигиены человека, а именно
устройствам удержания и выдачи рулонной
гигиенической бумаги. Необходимость в разработке
подобного устройства возникла в связи с необходимостью
упрощения использования рулонных гигиенических
материалов в повседневной жизни человека, а именно
созданию удобных и недорогих мобильных устройств для
удержания, переноски и выдаче рулонных материалов.
Применение модели может осуществляться в пунктах
питания, различных учреждениях, в общественных
местах, а также для индивидуального использования в
быту. Держатель рулонной гигиенической бумаги (фиг. 1)
содержит кронштейн (1) предназначенный для удержания
рулонного материала (2) в вертикальном положении, при
помощи втулки (3) помещенной во внутреннее отверстие
рулона и устанавливаемой в трубку (4) нижней части
кронштейна и с помощью ловителя (5) находящегося в
верхней части кронштейна. Держатель содержит также
ограничитель (6), который служит для ограничения
свободного зазора между рулоном (2) и кронштейном (1),
а также для создания контр зацепа при отрыве порции
ленты от рулонного материала. Гайка (7), накручиваясь на
резьбовую часть ограничителя, служит для фиксации
ограничителя в необходимом эксплуатационном
положении в пазу (8) кронштейна, который находится в
верхней части кронштейна. Сам кронштейн (1)
удерживается в вертикальном положении ножками (9).
Вертикальная часть кронштейна (10) служит ручкой для
переноски устройства. Верхняя часть кронштейна
содержит ловитель (5), паз (8). Нижняя часть содержит
ножки (9) и трубку (4). Важной частью устройства
является втулка (3), являющаяся телом вращения типа
цилиндрической оболочки (13), дополненная ребрами (14)
для создания зацепления с внутренней цилиндрической
поверхностью рулона гигиенической бумаги. Бурт (15)
служит ограничителем при сопряжении втулки (3) и
рулона (2). На торце втулки расположена бобышка (16),
которая служит для базирования в трубке (4). Бобышка
заканчивается острием, которое служит для создания
точечного контакта по вертикали и соответственно служит
уменьшению силы трения при вращении рулона бумаги.
Установка рулона бумаги осуществляется следующим

образом. Берем рулон бумаги, устанавливаем втулку во
внутреннюю поверхность рулона, таким образом,
получается сборочная единица являющаяся картриджем
для последующей установки в кронштейн. Данную
сборочную единицу устанавливаем бобышкой в трубку
нижней части кронштейна, верхняя часть кронштейна
имеет возможность отгибаться для приведения в
зацепление ловителя с внутренней поверхностью верхней
части рулона бумаги. На фиг. 4 показан кронштейн в
отогнутом состоянии для установки рулона бумаги. Съем
отработанного рулона осуществляется в обратном
порядке.
Конструкция указанного устройства позволяет

держателю устанавливается на поверхность вертикально.
Так же держатель является переносным. Техническое
решение имеет вертикальную часть кронштейна,
выполняющую роль ручки.
Указанный технический результат обеспечивается всей

совокупностью существенных признаков заявленной
полезной модели.

Формула полезной модели
1. Держатель рулонной бумаги, состоящий из

горизонтально ориентированного п-образного
кронштейна, который имеет в своей верхней части
ловитель и паз, а в нижней, переходящей в опорные
ножки, части, имеет выступающую трубку, и состоящий
также из втулки и ограничителя с гайкой, причем гайка
накручена на резьбовую часть ограничителя,
расположенного в пазу верхней части кронштейна, а
втулка, являющаяся телом вращения типа
цилиндрической оболочки, дополненная ребрами и
имеющая бурт и заостренную бобышку, помещаемая во
внутреннее отверстие рулона, установлена в трубку,
размещенную на нижней части кронштейна.

2. Держатель рулонной бумаги по п. 1, отличающийся
тем, что кронштейн выполнен из упругого материала.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) RU (11) 193 028 (13) U1
(51) МПК
A47K 10/00 (2006.01)
(52) СПК
A47K 10/00 (2019.08)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(57) Реферат:
Заявляемая полезная модель относится к области

гигиены человека, а именно устройствам удержания и
выдачи рулонной гигиенической бумаги. Применение
модели может осуществляться в пунктах питания,
различных учреждениях, в общественных местах, а также
для индивидуального использования в быту. Держатель
рулонной гигиенической бумаги содержит кронштейн,
предназначенный для удержания рулонного материала в
вертикальном положении, при помощи втулки
помещенной во внутреннее отверстие рулона и
устанавливаемой в трубку нижней части кронштейна и с
помощью ловителя, находящегося в верхней части
кронштейна. Держатель содержит также ограничитель,
который служит для ограничения свободного зазора
между рулоном и кронштейном, а также для создания
контрзацепа при отрыве порции ленты от рулонного
материала. Гайка, накручиваясь на резьбовую часть
ограничителя, служит для фиксации ограничителя в
необходимом эксплуатационном положении в пазу
кронштейна, который находится в верхней части
кронштейна. Сам кронштейн удерживается в
вертикальном положении ножками. Вертикальная часть
кронштейна служит ручкой для переноски устройства.
Верхняя часть кронштейна содержит ловитель, паз.
Нижняя часть содержит ножки и трубку. Важной частью
устройства является втулка, являющаяся телом вращения
типа цилиндрической оболочки, дополненная ребрами для
создания зацепления с внутренней цилиндрической
поверхностью рулона гигиенической бумаги. Бурт служит
ограничителем при сопряжении втулки и рулона. На торце
втулки расположена бобышка, которая служит для
базирования в трубке. Бобышка заканчивается острием,
которое служит для создания точечного контакта по
вертикали и соответственно служит уменьшению силы
трения при вращении рулона бумаги. Установка рулона
бумаги осуществляется следующим образом. Берем рулон
бумаги, устанавливаем втулку во внутреннюю
поверхность рулона, таким образом, получается
сборочная единица, являющаяся картриджем для
последующей установки в кронштейн. Данную
сборочную единицу устанавливаем бобышкой в трубку
нижней части кронштейна, верхняя часть кронштейна
имеет возможность отгибаться для приведения в
зацепление ловителя с внутренней поверхностью верхней
части рулона бумаги. На фиг. 4 показан кронштейн в
отогнутом состоянии для установки рулона бумаги. Съем
отработанного рулона осуществляется в обратном
порядке.
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